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Я родилась в посёлке городского типа. Наш дом 
находился прямо на берегу красивого озера, на 

котором мы, дети, и проводили всё лето. Но потом так 
получилось, что я стала жить в городе Качканаре. И теперь 

считаю его своей первой, малой, родиной. А вы были в Качканаре? 
Нет? Советую обязательно приехать к нам. Качканару - 50 лет. Город 

молодой, компактный, какой-то по-домашнему уютный, чистый.

Россия - это звучит громко, 
Россия - это слава и- честь. 
Моя родная, крепкая держава, 
Спасибо тебе, что ты есть!

Слишком долго не приходит 
лето? Не страшно!

Анастасия ЛАТУШКО, 
14 лет. 

г.Серов.

Большой

летняя 
история

С тобой это уже происходит? 
Хочешь поделиться своими лет
ними впечатлениям с нами и со 
всеми читателями «Новой Эры»? 
Тогда можешь садиться писать 
об этом. Твоя работа обязатель
но примет участие в конкурсе 
под названием «Совершенно 
летняя история», начало которо
му мы объявляем прямо сейчас. 
На конкурс принимаются рас
сказы, рисунки, фотографии, 
комиксы.

Для нас не так важно, проис
ходило ли то, о чем ты хочешь

Как хорошо, что дети знают 
Историю земли родной.
Страницы умные читают, 
Гордятся русской стариной. 
Они продолжат Русь святую, 
Построят новые дома.
Историю забыть не смогут 
И будут чтить её, как я!

Виктория НИКРИТИНА, 
16 лет. 

г. Нижний Тагил.

Так получилось,что я ока
залась в детском доме. Ког
да у меня в классе узнали, 
что^я живу в детском доме, 
все стали меня жалеть и за
давать нелепые вопросы. 
Будто я живу не в детском 
доме, а в колонии. Я люблю 
свой ДОМ, дом, в котором 
тепло и уютно, дом, где рады 
и любят всех. В нашем доме 
проживают 37 детей - от 5

Родино
до 17 лет. Мы все разные, 
бывает всякое, то мы ссо
римся, то миримся.

Я занимаюсь музыкой - 
пою. Люблю участвовать во 
всех праздниках. У нас 
очень-очень хорошие вос
питатели. Особенно я люб
лю Валентину Борисовну и 
Ирину Александровну. Они 
для меня как родня.

В каникулы мы ходим в 
походы, ездим на юг, в ла
геря отдыха и на турбазы. 
Хоть мне и нравится в детс

ком доме, но я всё равно 
хочу домой. С мамой я под
держиваю отношения. Ей 
стыдно передо мной. Я обя
зательно её вылечу, когда 
вырасту.

У меня есть и вторая Ро
дина - это моя Россия. В 
последнее время наша стра
на стала великой и могучей. 
Я горжусь своей страной. 
Горжусь, что у нас такой ве
ликий народ, что мы побе
дили в такой страшной Вто
рой мировой войне.

В будущем я хочу внести 
свой вклад в развитие стра
ны. Я хочу, чтобы наши 
люди жили счастливо и бо
гато. Чтобы у всех было 
много денег, и люди могли 
ездить в отпуск. Я хочу, что
бы моя большая Родина 
процветала и была самой 
могучей, сильной и богатой! 
Счастья и удачи тебе, Рос
сия!

Мария ПОСТНЫХ, 
14 лет.

г.Качканар. 

поведать миру, нынешним ле
том или случилось раньше, не 
так важно даже, веселая это 
была история, лиричная или 
даже немного печальная. Глав
ное, что это было летом, теп
лым или дождливым, дома или 
в гостях у бабушки, в дальней 
поездке или в оздоровительном 
лагере, с тобой или с твоими 
друзьями.

Самые лучшие совершенно 
летние истории мы напечатаем 
на страницах «Новой Эры». Ше
стеро победителей получат от 
редакции «Областной газеты» 
денежные призы.

Последний день приема ра
бот на конкурс — 15 сентября 
2008 года. Поторопись, давно 
замечено: всё лето проходит 
иногда быстрей, чем один зим
ний день.

Хорошего тебе лета и инте
ресных историй.

Пиши нам и помни: нам было 
б скучно друг без друга!

Твоя «НЭ».
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Через военные сборы проходят 
все десятиклассники нашего 

района. Теперь настал и наш черёд за 
пять дней прочувствовать все прелести 

службы.

Сборы проходили в Сажинской школе. Не 
успели мы положить на пол матрасы, как нас 
ждало первое задание: пришить подворотнич
ки. Добрые 15 минут я искал нитки и материал, 
а потом принялся за дело. Старался, исколол 
все пальцы иголкой, но пришил неправильно. 
Не успели мы с товарищами над этим посме
яться, как начался общий сбор. Под громкий

го осмотрел. Но не 
нашёл, к чему при
драться и пошёл 
дальше.

День прошёл в 
спортивных трени
ровках: мы ползали 
по футбольному полю

Часовые на посту.

«Зеіуилѵл»

Недавно я побывала на
турнире по 
интеллектуальным играм. 
Мне казалось, что такое 
бывает только далеко, в 
Москве, «в телевизоре», и

становится
крик капитана: «Тут вам не детский сад, здесь 
армия», - мы отправились на свои посты. В 
первый же день наш взвод был назначен де
журным по роте. И понеслось. Пожарная тре
вога, общий сбор, боевая тревога...

Перед отбоем капитан решил устроить всем 
«приятную прогулку» - заставил всех марши
ровать в «коробочке».

Утром объявили общий сбор, и капитан стал 
внимательно проверять внешний вид бойцов. 
Я стоял и думал: «Лишь бы не полетел мой под
воротничок». Капитан подошёл ко мне и стро-

ничком, бегали вокруг школы, сидели в заса
де. Так сильно я никогда не уставал!

На следующий день мы поехали на стрель
бы в карьер. Стрелять из настоящих автома
тов страшновато. Все действия я выполнил 
правильно, но почему-то попасть смог только 
в «молоко». Вечером командир устроил нам 
ещё одно испытание на прочность: заставил 
разбиться на пары и рыть окопы. После того 
как с нас сошло семь потов, окоп достиг нуж
ной глубины.

«Дедушками» мы смогли почувствовать себя

только на следующий день, после марш-брос
ка длинною в семь километров.

Заключительный день, последнее постро
ение. Капитан благодарит всех нас и каждому 
пожимает руку.

Конечно, на сборах было трудно. Но я час
то слышу слова: «Я бы ещё раз съездил в Са- 
жино на сборы». А в ответ: «Погоди, армия впе
реди!». И теперь я примерно знаю, что ждёт 
меня в армии, и уже не боюсь этого.

Сергей КОРОЛЁВ.
Артинский р-н, с.Манчаж.

вот...
Величественное 

здание УПИ застав
ляет меня, жалкую 
абитуриентку, при
жать уши. В вестибю
ле висит объявление 
- «XI Межрегиональ
ный фестиваль зна
токов «Каменный 
цветок - 2008». Ни
чего себе! Уже один
надцатый, и участву
ют в нем более 80 ко
манд со всей России: 
из Москвы, Санкт- 
Петербурга, Дальне
го Востока, Урала, 
Сибири.

Весь холл второ
го этажа отдан 
взрослым командам. 
За столами студен-
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Мы
уже не

Вот мы и окончили первый 
класс. Школа у нас красивая, 
светлая. В большом классе 
стоят новые парты, 
стулья и 
доска.

•Ä*<< учите- 
ля приветливые, 

хорошие, добрые, вежли
вые. Они нас научили читать, пи
сать и считать. Елена Дмитриевна 
учит нас доброте. Вместе с ней мы 
ходим в музеи, она советует нам, 
в какие кружки записаться. А ещё 
мы решили пойти в летний школь
ный лагерь, потому что там будет 
много мероприятий.

После этого лета, мы уже не бу
дем первоклашками, а перейдём 
во второй класс.

Катя КОКОРИНА, 8 лет.

Это мы идем!

-Помните ли вы своего сосе- -Была и первая, и вторая, и тре-

Вспомнить

да или соседку по парте?
-Конечно, помню и соседа, и 

соседку!
-Была ли у вас первая школь

ная любовь?

тья... (смеется).
-Вы танцевали на школьном 

выпускном балу вальс?
-Если то, как я двигался, мож

но назвать вальсом (смеется), то 

Вместо уроков
У нас в школе прошел День здоровья. Этот день мне очень
запомнился!

Утром собрали срочную «ли
нейку», и директор объявила о 
том, что после третьего урока мы 
всей школой идём гулять. Каж
дый класс для себя решил, чем 
он будет заниматься. Одни вы
брали «весёлые старты», другие 
- футбол, третий - ляпы, ну а мы, 
выпускники 11-го класса, реши
ли сходить погулять со сво
им классным руководителем 
А.Ф.Пелевиной. Несмотря на 
возраст, наша классная руково
дительница, учитель русского 
языка и литературы, очень бод-

Когда в нашу школу приехал 
мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий,и у нас 
появилась возможность 
задать ему вопросы, всех, 
конечно же, интересовали 
воспоминания известного 
человека о его школьных 
годах.

да. Я и на свадьбе, мне кажется, 
танцевал не вальс, а что-то своё...

-Как вы видите нас, выпуск
ников 2008 года?

-Вы более эрудированы в об
ласти поступления, вы знаете, кем 
хотите стать, и эта возможность у 
вас есть. Мы в ваши годы даже не 
думали об этом, считали так - пой
дём на работу, а там скажут, что 
делать.

Мы очень обрадовались словам 
Аркадия Михайловича, приятно, 
что есть взрослые, которые не ру
гают и не критикуют. Надеемся 
воспользоваться возможностями, 
которые у нас есть. Но только пос
ле выпускного...

Дарья РОМАШОВА, 16 лет.

ра, жизнерадостна, отзывчива и 
не отстаёт от молодежи. С ней 
всегда весело.

В этот день была чудесная по
года, и мы хорошо провели время! 
Когда мы возвращались в школу, 
то увидели ребят четвертого клас
са и их классную руководительни
цу, играющих в «ручеёк». И тогда 
мы, не задумываясь, присоедини
лись к ним. Такие интересные, эти 
«детские игры»!

Марина ЖИЛЯКОВА, 16 лет.
Байкаловский р-н,

д.Палецкова. 

ты, аспиранты, люди 
разных профессий и 
возрастов, вплоть до 
самых настоящих се
дых ветеранов. Ни
когда бы не подума
ла, что так много лю
дей интересуются 
«играми ума».

Поднимаемся 
выше, на балкон тре
тьего этажа. Шум го
раздо сильнее - 
здесь сидят команды 
школьников. Меня 
познакомили с Дая- м 

нои - ей 15 лет, и она 
уже два года играет 
в эти игры, с самого образова
ния команды «Квазар» Центра 
одаренности и технологий. Она 
единственная девчонка в ко
манде, но не единственная на 
соревновании.

Вопросы невероятно слож
ные, чтобы дать на них ответ, 
нужно очень много знать. На 
раздумья дается минута. Мне 
было ужасно сложно на них от
вечать, хотя часто и не пыталась 
- просто наблюдала за игрока
ми и впитывала атмосферу моз
гового штурма. Большинство 
игроков углубленно и даже про
фессионально занимаются ка
кой-нибудь наукой: физикой, 
математикой, литературой, 
журналистикой, ботаникой, на
верное, поэтому и берут самые 
неожиданные и сложные вопро
сы.

Во время перерыва мы с Да
яной гуляли по УПИ, смотрели 
по сторонам, фотографирова
ли игроков. Именно такие люди, 
думающие, читающие и нерав
нодушные мне нравятся.

Уральцы выступили велико
лепно - первое место и по 
взрослым, и по школьникам за
няли команды из Челябинска. 
«Квазар» завоевал второе мес
то по «Брэйн-рингу» и четвер
тое в общем зачете, а я уже на
чинаю гордиться знакомством с 
ними.

Екатерина БАЛИНА,
17 лет.
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Я пишу письмо тебе, друг мой из будущего. 
Интересно, как вы живете? Мирно или 
воюете друг с другом?

Поколению моей прабабуш- _
ки досталась Великая Отече- 
ственная война 1941-45 годов, т? '5 
когда фашисты решили поко- 
рить всю Европу и весь мир. Ж 
Тогда погибли миллионы людей, 
миллионы детей остались сирота
ми. Во времена моих бабушки и дедушки люди снова 
воевали, теперь уже во Вьетнаме. Маминым ровес
никам достались страшные войны в Чечне, крово
пролитная вражда в Нагорном Карабахе.

Мама и папа очень хотели, чтобы я жил в мире и 
спокойствии. Мы все вместе жили в Израиле. Летом 
2001 года, когда я был еще маленьким, мы проезжа
ли по набережной Тель-Авива. Я запомнил спалён
ное здание с выбитыми стеклами, вокруг которого 
лежали цветы и горели свечи. Когда я стал постар
ше, то узнал, что здесь была дискотека «Дельфина- 
риум», куда пришел террорист-смертник. Тогда по
гиб 21 человек, десятки остались инвалидами,всем 
было 14-19 лет. Тогда я понял, что такое терроризм. 
Это когда нет войны, но люди продолжают убивать 
друг друга.

В классе, где работает моя мама, учатся дети трех 
национальностей. Они дружат, играют вместе, де
лятся друг с другом радостью, добротой, мечтами. 
Иногда я думаю: «Неужели эти дети, которые так дру
жили, когда-то станут врагами? Поднимут друг на 
друга руку или возьмут в руки оружие?». Почему, ког
да дети вырастают во взрослых, они забывают свою 
детскую дружбу, на первое место выходят непонят
ные национальные и религиозные разногласия? Есть 
много таких «почему», на которые я не могу найти 
ответа. Я хочу верить, что в будущем не будет места 
жестокости, а слова «война» и «терроризм» останут
ся в истории.
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Даниэль БОТВИННИК, 9 лет. 
г.Нижний Тагил.

Перед вами две работы победителей областного этапа 
конкурса «Лучший урок письма-2008» в международной 
номинации. Конкурс организован ФГУП «Почта России» 
чтобы сохранить эпистолярный жанр, жанр письма. На 
тему «Напиши кому-нибудь письмо и расскажи, почему мир 
нуждается в терпимости» ребята нашей области написали 
более 60 работ. И только две из них - Даниэля Ботвинника 
и Екатерины Поповой - были направлены в Москву. Итоги 
конкурса в международной номинации будут подведены 9 
октября в честь празднования Всемирного дня почты и 
Международной недели письма.

Как ты думаешь, что такое терпимость? У 
меня есть собственное мнение на этот счёт. 
Терпимость - это любовь одного человека к 
другому, благожелательность, 
взаимоуважение, взаимопонимание, 
милосердие...

Недавно в новостях рассказали, что в Нижнем 
Новгороде избиты два абитуриента из Пакиста
на. В Екатеринбурге известно огромное количе
ство таких случаев, а сколько их в Москве!

выписала для себя отрывок 
«Декларации принципов то
лерантности»: «...толерант
ность - это уважение, при
нятие и правильное понима
ние богатого многообразия 
культур нашего мира, наших 
самовыражения и способов 

проявления человеческой индивидуальности. Ей 
способствуют знания, открытость, общение и 
свобода мысли, совести и убеждений. Толеран
тность - это не только моральный долг, но и по
литическая и правовая потребность».

Ты можешь назвать себя терпимым челове
ком? Как ты думаешь, что значит словосочета
ние «терпимый человек»? Кого из современни
ков можно назвать терпимым человеком? Я счи
таю таким Дмитрия Сергеевича Лихачёва. Хотя 
я его лично не знала, но, читая его «Письма о 
добром и прекрасном», не раз убедилась в этом. 
Вот, например, одна из его мыслей на эту тему: 
«Надо быть патриотом, а не националистом. Нет 
необходимости ненавидеть каждую чужую се
мью, потому что любишь свою. Нет необходимо
сти ненавидеть другие народы, потому что ты 
патриот. Между патриотизмом и национализмом 
глубокое различие. В первом - любовь к своей 
стране, во втором - ненависть ко всем другим». 
А также он считает, что терпимость входит в по
нятие интеллигентности: «Интеллигентность не 
только в знаниях, а в способностях к пониманию 
другого. Интеллигентность - это способность к 
пониманию, восприятию, это терпимое отноше
ние к миру и к людям».

Екатерина ПОПОВА, 16 лет.
г.Лесной.

Разные люди живут на свете. Есть люди с 
открытой и чистой душой, есть замкнутые и не 

вызывающие доверия с первого взгляда. Есть просто 
безразличные ко всему. А есть люди без души. Это самое 

страшное. 

Человек
человеку —

Когда только заходишь в 
Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств, то 
ещё не знаешь, какое 
путешествие тебя ожидает. 
Отсюда можно перенестись в 
мир прошлого или будущего, 
побывать во всех частях 
планеты, увидеть разных людей. 
Каким будет этот маршрут?

Поводом к моим размышлениям послу
жил недавний случай в метро. Я видел Санкт- 
Петербург только на картинках и в кино и 
всегда восхищался культурной столицей на
шей страны. Наверное, поэтому у меня и сло
жился стереотип о том, что жители этого го
рода должны быть людьми утончёнными, от
зывчивыми и, наверное, добрыми ..

кое. И невозможно оправдать этот поступок. 
И всё-таки, человек человеку - кто? Недавно 
я сам стал свидетелем одного события: не
внимательный водитель чуть не сбил малень
кого школьника, переходившего дорогу на 
пешеходном переходе.

Множество картин, выполненных в 
различных техниках: батик, масло, ком
пьютерная графика. Мне запомнилась 
картина «Милостыня у сына». Она на
писана в 90-е годы прошлого века, бли
зость происходящих на ней событиі

В питерском метрополитене 
между вагонами упала де
вушка, студентка. Сами по- > 1
нимаете, чтосамостоятель- И ·* Ж
но выбраться оттуда практи
чески невозможно. Рядом её и школьника на переходе, то ма-

Мы ехали на машине и 
остановились перед пе
шеходным переходом. 
Слева от нас промча
лась белая «Волга», и, 
если бы не те двадцать

сантиметров, разделявшие

проходили ещё две девушки.
Наверное, такие же студентки. Каково же 
было моё удивление, когда выяснилось, что 
они просто прошли мимо! Только после того, 
как поезд тронулся и ушёл, они подошли к 
краю платформы и посмотрели вниз... Этот 
случай был зафиксирован камерами видео
наблюдения в метро. Я же наблюдал за си
туацией только по телевизору. Нет, уголов
ную ответственность за свой бездушный по
ступок девушки не понесли, но, тем не ме
нее, они совершили моральное преступле
ние. Нужно было привлечь внимание маши
ниста с помощью кругового движения руки 
назад. Этот жест говорит о том, что необхо
димо срочно остановиться или не начинать 
движение вообще.

Невозможно молчать, когда видишь та

шина сбила бы мальчика. Одна тонна, летя
щая со скоростью 90 км/ч!!! Мальчика бук
вально отнесло воздухом от машины, и он, 
ошеломленный, не мог сдвинуться с места. 
Не знаешь правил - не садись за руль, а коль 
сел, то хотя бы смотри по сторонам и следи 
за происходящим, чтобы не допустить смер
ти людей, которые дороги другим людям. Тем 
более детей!

В ту минуту на перекрестке не хватало 
сотрудников ГИБДД, которые догнали бы 
этого безумца и наказали по всей строгости 
закона. Ведь нарушение одного из основных 
правил дорожного движения может повлечь 
смерть человека.

Жизнь человеческая бесценна, мы не дол
жны забывать об этом!

Даниил КОРЖОВ.

искусство
усиливает впечатление. Взрослый со
стоятельный мужчина живёт в шикар
ных условиях, ни в чём не нуждается. К 
нему за милостыней пришла старуш- 
ка-мать, которая не может сама себя 
обеспечить. Она измучена тяжёлой 
жизнью, одета в старый пуховый пла
ток, потёртые валенки.

К сожалению, это путешествие не в 
прошлое - это наш сегодняшний мир.

В нём есть и равнодушие, и жесто
кость. Рядом со мной стоял малень
кий мальчик, он тоже был поражён 
картиной. По изумлённому печально
му лицу я поняла, что он к чужому горю 
равнодушным не останется. Наше с 
ним путешествие по музею не прошло 
даром.

Полина ГОРЯЙНОВА,
16 лет.
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Выступление паркур-команды «SPAM».

У памятника Пушкину собрались рэперы, поэты, 
фаерщики, любители аниме, паркура, истори

ческих танцев. Объединило их желание выра- 
.. зиться, показать себя.

-у нас нет цели доказать, что одни 
\ хуже, другие лучше, мы не проводим па- 
I раллелей, - говорит Неля Жамалетдино- 

■k I ва, работник муниципального объедине- 
V| I ния библиотек, организатор фестиваля.

I «Street-коктейль» открыло костюмиро- 
^^К/ ванное представление в стиле японских 

мультфильмов от екатеринбургского клуба 
'■ В любителей визуальной культуры Японии 

«Ха’курю», за ним следовало выступление 
/ хип-хоп команды «К-Денс». Ребята из паркур- 
/ команды «SPAM» продемонстрировали прак- 
/ тически нереальное: прыгали через бетонные 
/ ограждения, деревянные препятствия, крути- 
/ лись в воздухе, исполняли трюки на фоне фаер- 
I шоу.

-Нашей команде уже два года, - рассказывает 
трейсер Андрей Фофанов, студент УГТУ-УПИ. - На
чалось всё с просмотра ролика, а после мы реши
ли пойти на улицу - попрыгать. Сейчас в нашем 
графике занятия акробатикой в зале и регулярные 
тренировки на улице. Паркур стал стилем жизни: 
препятствие нельзя обойти, его можно только пре
одолеть.

Большинство участников мероприятия посещаютПавел Тарицын:

Молодежный фестиваль «БІгееІ-коктейль» I 
в рамках городского праздника книги и " 
чтения «Читай, Екатеринбург!» прошёл в І 
областном центре уже не в первый раз. В * 
прошлом году подобная площадка »
открывалась в городском парке культуры и Ц 
отдыха, в этом же местом проведения 
стал литературный квартал. ,

рэп требует уважения!

под Пушкиным
Литературный квартал нашего 

города был разделен на несколь
ко площадок, где каждый из мно
гочисленных посетителей мог най
ти себе занятие по интересам. 
Свое путешествие интересующи
еся начинали прямо от памятника 
Пушкину, где юноши и девушки в 
весьма экстравагантных костюмах 
разыгрывали небольшие театраль
ные классические действа. Всё 
там же, «под Пушкиным», прохо
дил «ЗФееЬкоктейль» для моло
дых: паркур, хип-хоп, ролевые 
игры, аниме-парад...

Оставив юное поколение вни
мать завораживающему зрелищу, 
старшие родственники отправля
лись на следующую площадку, где 
проходило кулинарное шоу «Завт
рак со звездой» с Сергеем Бело
вым. Обаятельный ведущий раз
влекал малышей, учил готовить 
всех желающих.

На празднике книги можно было 
повстречать Николая Коляду, раз
дававшего автографы. А на 
площадке для малышей всем ру
ководили пираты. Как выяснилось, 
юные читатели легко отличают

уральских авторов от других, пи
сателей-современников не путают 
с представителями прошлых ве
ков. Здесь же была представлена 
малая часть картинной выставки 
«Человек с книгой».

На соседней площадке пре
даться релаксу мог каждый жела
ющий. Муниципальный камерный 
оркестр «Бах» дарил своим слуша

молодежный центр, находящийся в библиотеке име
ни Герцена, где каждую неделю по вечерам соби
раются представители разных молодёжных культур. 
По словам руководителя центра Александра Зино
вьева, ребята очень инициативны. В организации 
Эігееі-коктейля всё построено на их энтузиазме.

На мероприятии были не только принципиально 
новые молодежные движения, но и старые, доволь
но известные. Уже ближе к концу выступили девуш
ки из клуба исторического танца «Легенда». Ирлан
дский танец в клетчатых юбках, несмотря на тради
ционность, вызвал интерес у присутствующих, чего, 
к сожалению, нельзя сказать о поэзии. В батл-ли- 
рике в искусстве рифмы соревновались поэты и рэ
перы. Что поразило, девочку, пришедшую прочи
тать своё стихотворение, не слушали! А вот мат в 
рэпе следующего выступающего обратил на себя 
внимание.

-Вопрос культуры... - промелькнуло в разгово
ре случайно проходивших мимо женщин.

-Главное, чтобы они это вовремя поняли, - по
дытожила одна из них и направилась в сторону от 
площадки.

Фестиваль подошёл к концу, все ребята объеди
нились в компании по интересам и разошлись кто 
куда. Какой бы ни была молодёжная культура, она 
требует к себе уважения!

Дарья БАЗУЕВА, студентка УрГУ.
Фото автора.

телям бесценные минуты наслаж
дения классической музыкой.

В музее писателей Урала XIX 
века была предоставлена удиви
тельная возможность понаблюдать 
за мастерством японской калли
графии. Студентки Надежда и Ма
рия (на фото), которые уже на про
тяжении трёх лет занимаются этим 
искусством в клубе каллиграфии 
при Японском центре, охотно рас
сказывали о своем занятии и де
монстрировали все на практике. 
Например, иероглиф, что рядом с 
фото, - символ процветания, а 
надпись снизу означает: «Новой 
Эре».

«Сказки на лужайке», «Книжный 
сад для всей семьи», «Попробуй 
классику на вкус»... Все это зву
чит нестандартно, не так ли? Од
нако, по отзывам гостей, которые 
выражали огромную благодар
ность муниципальному объедине
нию библиотек Екатеринбурга 
(непосредственных организато
ров и участников мероприятия), 
такие праздники всегда будут во
стребованы, популярны и нужны 
всем жителям и гостям нашего го
рода.

Лариса ВЕПРИЦКАЯ, 16 лет.
Фото автора.

I
I

азартом
Собралось три команды.Всем 

было весело и интересно: мы 
складывали башню из кубиков, 
перетягивали канат, ездили на 
скейтах. Помогали друг другу и 
очень переживали за свои коман
ды.

Спортивный азарт помог всем 
забыть о болезнях и недугах, а 
родителям - о возрасте.

В конце всем вручили призы. 
Наша команда заняла второе ме
сто. Мы были очень рады.

Костя ДЕМЕНИН. 
г.Краснотурьинск.

В поискам 
кольиа

«Когда объявили конкурс 
«Знаешь ли ты родной 
край?», мы с 
одноклассниками 
объединились в команду, мне 
выпало изучать историю, — 
вспоминает 
четвероклассница 
екатеринбургской гимназии 
№99 Катя Шевелина. — Меня 
заинтересовало,что за какой 
уральский город я бы ни 
бралась, он оказывался 
связан с фамилией 
Демидовы».

Эта история случилась, когда 
Катя только перешла в третий 
класс. Сейчас, спустя год, юный 
краевед стала участником Деми
довских чтений в Нижнем Таги
ле, побывала в «Демидов-цент- 
ре», на своей малой родине Рев- 
де, стала лауреатом Демидовс
кой викторины «Областной газе
ты» и продолжает работу над ис
следовательским проектом «Же
лезное кольцо» Демидовых на 
Урале».

Интерес к этой теме Кате при
вила бабушка Тамара Мельнико
ва, историк по образованию. И не 
только рассказами о крае. Вся 
семья коллекционирует монеты и 
значки с уральскими городами. 
Этим же в детстве занималась 
Катина мама. Сейчас Елена Ше
велина доцент кафедры лес
ной таксации и лесоустройства 
Уральского государственного ле
сотехнического университета и 
считает, что любая профессия, и 
её тоже, связана с Демидовыми.

В ближайших целях Кати отыс
кать монету с изображением Не
вьянской башни в подарок ба
бушке. Историю «железного 
кольца» так интересно узнавать 
через предметы.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

!
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Занятия с нами проводит кандидат 
сельскохозяйственных наук Фаина Соло
вьёва. Мы узнаём много нового из жизни 
леса. Научились определять всхожесть и 
доброкачественность семян хвойных по
род. Умеем пользоваться приборами и 
инструментами для определения высо
ты и диаметра деревьев, знаем, как оп
ределить их возраст, изучаем виды птиц, 
их роль в лесу.

Занимаемся мы не только в лабора
тории и в лесном массиве, но и в денд
рарии, который создали ученики нашей 
школы. Мы часто ходим на экскурсии. 
Особенно запомнилась поездка в бота
нический сад Екатеринбурга. Мы позна
комились с многообразием растительно
го мира в оранжереях и на коллекцион
ном участке. Радушно нас принял лесо
хозяйственный факультет Уральской го

сударственной лесотехнической акаде
мии. Особенно понравился кабинет лес
ных зверей и птиц. Его создатель, кан
дидат биологических наук А.Зюсько, по
дарил нам много интересных экспонатов 
для организации лесного музея. Плани
руем посетить областную метеостанцию.

Мы любим устраивать праздники и вы
ступаем на них с театрализованными 
представлениями на экологическую 
тему. Руководит этой работой наш учи
тель - Елена Кудрявцева. В своих по
становках мы затрагиваем проблему ох
раны природы нашего села, Макаровс
кого водохранилища, лесопарковой 
зоны. Нам помогает житель села Виктор 
Соловьёв, он пишет стихи для театраль
ных постановок и листовок.

Наши леса относятся к лесопарковой 
зоне, их часто посещают туристы, кото-

Мы, ученики Кургановской школы, уже второй год занимаемся в Мале 
лесной академии, созданной на базе школы. Наш отряд «Лесники» 

состоит из 12 человек, и девиз наш:
«Без леса нам, друзья, прожить никак нельзя!»

НЕС*
садить дуб. Поддерживаем чистоту не 
только в парке, но и в аллее тополей, 
созданной в память о погибших воинах 

Іі^ ¿Шхй
рые оставляют много мусора на берегу
водохранилища. Надеемся, что распро- села Курганове. Виктор Соловьёв так на-
странение листовок поможет очистить 
берега от мусора.

Наш отряд занимает призовые места 
на городских конкурсах в рамках акций 
«Родники» и «Марш парков». На колод
це, который расположен у проезжей до
роги, мы поместили листовку такого со
держания:

«Не оскверняй ничем
живительный родник!

Для службы долгой всем
он под землёй возник.

Чтоб цепь с ведром не утопить, 
Ручку ворота из рук не выпускай!
А, чтобы воду чистой сохранить,
Колодец плотно крышкой закрывай!»

Планируем укрепить берег Верхне- 
Макаровского водохранилища ивовыми 
насаждениями, а возле каждого колодца 
высадить плакучие ивы.

Мы взяли шефство над парком Воин
ской Славы. Высадили там голубые ели, 
пирамидальные тополя. Планируем по

писал об этой аллее:
Бегут детишки в школу торопливо, 
Над ними шелестят листвою тополя, 
Как будто шепчут: «Не ленись, учись, 

живи счастливо
В краю лесов и гор, где Родина твоя».

А ещё мы - участники противопожар
ной дружины, которая проводит рейды 
по прилегающему к школе лесу и разъяс
няет правила поведения в пожароопас
ное время. Чтобы оградить школьный 
дендрарий от возможного пожара, мы 
прорубили противопожарный разрыв 
шириной в 10 метров.

Летом планируем организовать экс
педицию в Курганское лесничество: 
здесь много лесов, которые будет инте
ресно изучить.

Даша ГОРБУНОВА, 13 лет.
Володя ДОБРОВ, 13 лет.

Айгуль УЗУНАЛОВА, 13 лет. 
г.Полевской, с.Курганове.

люди такая #
гРязь!Куда уходит чистота, в какие города, 

и где найти нам средства, чтобы попасть туда?

С этой проблемой попытал
ся нынешней весной разоб
раться юмористический кино- 
журнал «Фитиль». Несколько 
миллионов телезрителей по 
всей России смогли увидеть 
наш любимый Екатеринбург 
«во всей красе» - то есть, по 
колено в грязи. Правда, теле
визионщики показали лишь 
малую часть «красот» города - 
большая часть сюжета была 
отдана под интервью с людь
ми, уже несколько лет устраи
вающими весенние митинги, 
а в прошлом году даже прово
дившими флеш-моб-акцию - 
мытье машин у входа в здание 
администрации города с пос
ледующим выбрасыванием 
тряпок в близлежащие урны.

Правда, к 2008 году у влас
тей города нежданно просну
лось чувство юмора. В ответ 
на очередной флеш-моб кри
тики-юмористы получили в по
дарок по паре бахил со слова
ми: «А вы сами в городе грязь 
разводите! Мы тут ни при 
чём!». Какие люди, такая и 
грязь в городе. А то, что в Мос
кве и Питере в сотни раз чище, 
так это не наша вина - в Мос
кве ведь нет снега, да и люди 
там культурнее, дворников 
опять же много.

рые

ботники. Это такое время, 
когда критики, идеалисты, 
поборники чистоты и даже

Единственным более-ме
нее серьёзным шагом на пути 
к чистоте были и остаются суб-

В прошлом году каждому классу отводился определённый учас
ток территории. Убрав свою территорию, каждый класс уходил до
мой. В этот же раз, так как число школьников сократилось, решили, 
что, убрав свою территорию, нужно помочь тем, кто ещё не закон
чил.

Работали все - от учеников до администрации школы. Таким друж
ным и сплочённым коллективом мы навели идеальный порядок в 
школьном дворе и за его пределами!

люди, бездумно разбрасыва
ющие обёртки от шоколадок, 
собираются вместе и целый 
день совершенно бесплатно 
работают дворниками - уби
рают улицы, дворы и парки. И 
город преображается. Правда, 
ненадолго.

Хотя некоторые школьни

ки и студенты вообще счита
ют, что субботники себя ис
черпали. Одиннадцатикласс
ница Полина Маратканова 
сказала:

- А почему мы должны тра
тить своё свободное время на 
очистку дворов и улиц, когда 
столько средств на это выде
ляется из городского бюдже
та? Может, раньше субботни
ки и были оправданны, но сей
час, я думаю, это просто не
уместная акция.

Экологи тоже не в вос
торге от коллективных 

уборок: «Неумелыми 
руками можно 
только навредить 
окружающей сре
де». А кучи мусора, 
торжественно сжи
гаемые во дворах, 
содержат в себе 
слишком много ток

сичных веществ, кото- 
впоследствии оседают у 

нас в лёгких.
Впрочем, «грязевое» время 

рано или поздно подходит к 
концу. Грязь потихоньку пре
вращается в пыль, которой нам 
предстоит дышать всё лето...

Екатерина МЕЖУТКОВА, 
17 лет.

Фото автора.
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ПУСК 
подрости За^дило...

Александра 
Д°РнбУша·

Ѵ одного из 
основателей джазового 

направления на Урале, я знаю с^1’ самого своего рождения - наши 
семьи дружат до сих пор. Росшая в семье 

музыканта, я раньше не обращала внимания 
на то, сколько знаменитых и талантливых 
людей приходят в наш дом. Александр 
Алексеевич - неутомимый и страстный 
энтузиаст, музыкант, композитор, 
аранжировщик; человек, который 
непосильным трудом зарабатывал себе на 
жизнь и смог создать настолько сильные 
коллективы, что о них говорят по всей стране 
и за рубежом.

У нег
Он родился 19 июня 1937 года 

в Свердловске, в семье служащих.

ÖMa'fäXttW, у··

ВСЁ О'КЕЙ ,

музыки «Российская звезда», ста
ла обладателем Гран-при на су
перфинале национального конкур-

гнался за престижем, создавая 
песни и аранжировки, не пытался 
подстраиваться под течения со-

Азіати 
мсуЦЮмаМъш -іркнетр 

театре юлрары.
yfeóiéytiapmiifbfx мікутр

■Aapptam ReepnrnicKux и 
меж^арадных winppcoe 
MMHs Театра Зстрма

са эстрадной песни «Российская временности и убеждал в правиль-

/,1 ^ѵ·
... эТ° Недавно вьАѵ'" одном из

екатеринбургских клубов
выступила питерская группа 
«Последние Танки в Париже» 
(ПТВП). Пока я высчитывала 
количество пришедших, в 
толпе прошел тихий ропот. 
Поворачиваюсь и прямо 
перед собой вижу Леху 
Никонова, того самого 
бунтаря, поэта и фронтмена 
группы. Немного уставший, 
он раздавал автографы и о 
чем-то мирно беседовал с 
фанатами. И всё это без 
лишней шумихи и пафоса.

Танки

I
I

И уже в четыре года благодаря аб- создал Big-bend при ДК им.Свер-
солютному слуху, умел играть на 
фортепиано. В десять лет вместе 
с матерью был вынужден работать 
концертмейстером хора в клубе 
(будущий ДК им.Свердлова). В 
1957 году по приглашению управ
ления культуры Нижнего Тагила 
работал дирижёром и художе
ственным руководителем городс
кого эстрадного оркестра. Этому 
оркестру был присвоен статус га
стролирующего по Союзу творчес
кого коллектива, и состоял он из 
лучших музыкантов бывшего 
СССР. Через год Алек
сандр Дорнбуш был при
глашён с лучшими музы
кантами оркестра (в числе 
которых был и его ученик - 
будущий руководитель ВИА 
«Песняры» Владимир Муля- 
вин) — в Тюменскую государствен
ную филармонию, где создал ко
манду под названием «Молодёж
ный джаз-ансамбль». Позднее этот 
коллектив пополнился видными 
музыкантами и артистами антура
жа из оркестров Леонида Утёсова 
и Эдди Рознера.

длова. Этот оркестр стал извест
ным и популярным в городе и об
ласти благодаря постоянным кон
цертам для молодёжи и студентов, 
рабочих и служащих.

Окончив музыкальное училище 
имени Чайковского в 1963 году, 
Александр Дорнбуш продолжил 
свою работу в качестве дирижёра

звезда» в Москве. В 2001 году 
Дорнбушу объявлена благодар
ность министерства культуры 
Свердловской области за большой 
вклад в развитие эстрадного ис
кусства.

Как-то раз я сама лично увиде
ла удивительную картину: ради 
интереса гости по-

ности собственных рассуждений 
слушателей, создавая для них ше
девры. Слово «шедевры» - это не 
пафосное преувеличение, а ре
зультат тяжёлого труда. Музыкан
та и композитора делает не только 
талант - прежде всего, огромный 

труд. Нет этого труда - и

и художественного руководителя
эстрадного оркестра Межсоюзно

композитора нет! Мы порою 
много говорим и жалуем
ся на объективные труд
ности, на то, что нас не 
понимают. Но побежда-

ОС©
ет только тот, кто работает. А по

" . работе и награда.
Но работает Дорнбуш вовсе неработает Дорнбуш вовсе не

В 1961 году Александр Алексе
евич вернулся в Свердловск, где

го дома культуры им.Дзержинс- 
кого. А это ещё многие сотни кон
цертов в Свердловске и области, в 
городах и посёлках, в воинских ча
стях и даже спецлагерях для зак
лючённых.

Сейчас Александр Алексеевич 
на пенсии, он руководит ансамб
лем «Всё О’Кей». Эта шоу-группа

просили композитора продемон
стрировать все награды, и Сан 
Сеич (так его называют в неофи
циальной обстановке) выложил эти 
красные папочки и листы грамот 
на полу. И что вы думаете? Сло
женные вплотную друг к другу, на
грады заняли всю квартиру вмес
те с ванной, кухней и балконом!

Не опасаясь критики, этот че
ловек творил, не изменяя самому 
себе. «Главное для меня, - сказал

ради наград. Жизненно важно для 
музыканта, чтобы его идеи, мысли 
были поняты и нашли продолже
ние. Поэтому сегодня самое труд
ное - найти аудиторию, слушате
лей. Вопрос о контакте между тем, 
кто «сотворил», и тем, кто «воспри
нял», очень значим для музыки. 
Поэтому каждый композитор пы
тается заинтересовать своей ра
ботой молодых людей, привлечь 
нас на свою сторону. Чтобы было 
кому передать эстафету музыкаль-

получила дипломы свердловского 
и сочинского конкурсов поп-дэнс

как-то Александр Алексеевич, - 
это честность в искусстве». Он не

ного творчества.
Анастасия ФЁДОРОВА, 16 лет.

ТВ·»:«;
' Дважды в год в

ИуѴ Екатеринбурге проходит 
фестиваль «Старый Новый 

ф'І* Рок», дважды в год организаторы 
радуют нас именитыми музыкантами, 

но самое приятное, что на одной сцене со 
звездами рока шанс выступить имеет любая 
начинающая молодая рок-команда не 
только нашей области!

В °тіэс 
будем!

В преддверии летнего фестиваля много вол
нений. На «Старом Новом Роке. На Волне-2008» 
выступать начинающим предстоит с такими рок- 
легендами как «Мумий Тролль» и «Несчастный 
случай»! А кроме того, в качестве хедлайнеров 
приглашены «Психея», «Jane Air», «Billy’s Band».

В рамках фестиваля стартует акция «по аіг». 
Согласитесь, архив клипов, не прошедших в 
эфир, есть у каждой как легендарной, так и на
чинающей рок-группы. Так почему бы нам их не 
посмотреть? Клипы будут транслироваться на 
большом экране, установленном на большой, 
главной, сцене.

Традиционно фестиваль пройдет на трёх пло
щадках, где в течение двух дней успеет высту
пить не один десяток музыкальных коллективов. 
Что ж, ждем 4 и 5 июля, чтобы как следует по
волноваться на «Старом Новом Роке. На Волне- 
2008»!

Настя СТАСОВА.

Tokio Hotel - потрясающая группа*. 
t Я влюбилась с первого взгляда.

Началось все с того, что мне купили 
диск с клипами этой группы. 

> Я не могла оторваться от просмотра.
Когда начался клип «Burch den monsu», 

Ш Ш Ш Ш я не Упала в обморок!
услышала

без 
пасроса

Первая выступающая на ра
зогреве команда «Crash Тест» за
полнилась исполнением песни 
«Смерть на рейве» группы «Кир
пичи». После были ещё две груп
пы и, наконец, на сцену вышел 
Никонов. В перерывах между 
песнями он делал шаг навстречу 
слушателям и читал свои стихи, 
которые публика знала наизусть. 
Песни, в основном, звучали из 
последнего альбома «Зеркало», 
в поддержку которого и проходил 
тур. «Утро всех рабочих», отда
вавшая саундами гаражных 
групп, громкая и язвительная 
«Евростандарт», злая «Любовь - 
это ненависть», безнадежная 
«Два слова» - все эти песни зас
тавляли прыгать до изнеможения 
и кричать тексты вместе с вока
листом. Охранники с трудом 
удерживали разбушевавшихся и 
обезумевших фанатов, рвущихся 
к музыкантам.

Хотелось, чтобы этот концерт 
продолжался и продолжался, 
чтобы вновь и вновь звучали ги
тары, барабаны, а Никонов сно
ва и снова читал стихи и кричал в 
микрофон. Но всё хорошее ког
да-нибудь заканчивается - про
звучала последняя песня «Зерка
ло», посвященная поэту Борису 
Рыжему.

Когда я, счастливая и устав
шая, вышла из клуба, ко мне по
дошёл солидный мужчина и спро
сил: «А кто сегодня выступал?». 
Мне его стало жаль - стыдно не 
знать таких музыкантов!

Альбина ГОРДОВА, 15 лет.

ение
После я побежала 

к подруге узнавать 
про эту группу. Мне 
очень понравился 
вокалист, а потом я 
узнала, что на ги
таре играет его 
брат-близнец. 
Эта группа меня 
очень вдохнови
ла, я стала пи
сать стихи и ри
совать рисунки.

Jerry.
г. Верхняя 

Салда.
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БЛАСТНАЯ

*

” НЮСЯ, 16 лет.
620026, г.Екатеринбург, 

ул.Декабристов, 45—39.
Смотрю аниме и японскую 

мангу, читаю фэнтези, рисую 
и люблю слушать музыку.

Меня зовут Валентина БУРДУПОВА, мне 
11 лет.

Я увлекаюсь танцем живота, занимаюсь 
спортом, пою, рисую, сочиняю стихи.

Хочу переписываться с прикольными, ве
сёлыми девчонками и мальчишками от 9 до 14 
лет. Отвечу всем! Фото обязательно.

Мой адрес: 623912, Свердловская обл., 
г. Туринск, д. Бушлатово, ул. Центральная, 19.

Хочу переписываться с 
единомышленниками, люби
тели аниме и манги, пишите!

Владимир ГИЛЕВ, 17 лет.
623080, Свердловская 

обл., Нижнесергинский р-н, 
ст.Михайловский з-д, ул.Ба
жова, 8.

Я Вера АСТАФЬЕВА, мне 13 лет.
Учусь я в седьмом классе. По знаку Зодиака я Водолей. Я увлека

юсь музыкой, пением, чтением книг, танцами. Возраст значения не 
имеет, пишите все! Ответ сто процентов.

Мой адрес: 623564, Свердловская обл., Пышминский р-н, с. Пуль- 
никово, ул. Тополевая, 4.

Увлекаюсь спортом - фут
болом, баскетболом и танца
ми, пишу стихи.

ТАНЮША, 16 лет.
620100, г.Екатеринбург, 

ул.Большакова, 9—91.
Увлекаюсь танцами, 

люблю слушать музыку, 
гулять, разговаривать по

телефону.
Из мест лишения свобо

ды просьба не беспокоить.
Екатерина ЗВЕРЕВА, 10 

лет.
623572, Свердловская 

обл., Пышминский р-н, 
п.Ключевской, ул.Советская, 
6-1.

Увлекаюсь чтением, ри
сованием, тру
дом.

623572, Свер
дловская обл., 
Пышминский 
р-н, п.Ключевс
кой, ул.Советс
кая, 6—1.

Увлекаюсь 
компьютерными

играми, слушаю музыку, ка
таюсь на мотоцикле.

Настя БЕРЕЗИНА, 10 лет.
Свердловская обл., Ирбит

ский р-н, д.Бердюгина, ул.8 
Марта, 14—15.

Увлекаюсь пением, танца
ми, рисованием.

КОЛЯ, 11 лет.
623890, Свердловская 

обл., Байкаловский р-н, д.Па- 
лецкова, ул.Калинина, д.38.

Увлекаюсь спортом, слу
шаю «Фактор-2», «Бутырку», 
«Руки вверх».

Наташа ЛУТКОВА, 16 лет.
623055, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с. Накоря- 
ково, ул. 70 лет Октября, 2 - 1.

Я увлекаюсь пением и танца
ми, люблю заниматься спортом.

Хочу переписываться с пар
нями и девчонками.

АНТОН, 9 лет.
623890, Свердловская 

обл., Байкаловский р-н, с.Ба
женовское, ул.Техническая, 
Д.17.

Увлекаюсь компьютерны
ми играми.

Снежана ЛАХТИНА, 9 
лет.

623907, Свердловская 
обл., Туринский р-н, д.Петро
во, ул.Береговая, 18.

Гуляю в свободное вре
мя, играю в различные 
игры.

623907, Свердловская 
обл., Туринский р-н, 
д.Петрово, ул.Береговая, 
18.

Люблю много гулять, иг
рать в спортивные игры.

623623, Свердловская 
обл., Талицкий р-н, 
с.Завьяловское, ул. Ле
нина, 46.

Увлекаюсь спортом, музы
кой, люблю ходить на диско
теки.

Хочу переписываться с 
девчонками и мальчиш

ками от 14 до 16 лет. От
вечу всем. Желательно 
фото.

Надежда ТИТУС, 10 лет.
623979, Свердловская 

обл., Тавдинский р-н, д.Увал, 
ул.Школьная, 4—8.

Слушаю Тимати и Банд- 
Эрос. Любимая песня «Не 
сходи с ума».

Я - Алёсичка, мне 13 зим.
Люблю гулять, болтать по те

лефону, обожаю шопинг и мод
ные шмотки. С пяти лет увлека
юсь танцами. Я люблю слушать 
музыку. Обожаю животных, осо
бенно маленьких и пушистых ко
тят. Подробнее о себе напишу в 
письме.

Мой адрес: 624201, Сверд
ловская обл., г. Лесной, ул. Ле
нина, 120-31.

ответы на сканворд, опубликованныТзТмаяіоовТ 1
*. Ло строкам: Сычёв. Быстров. Век. Погребняк. Югра. Сиг. Пино. Поле. Озеров. 

Елагин. Рогалик. Крона. Око. Тол. Хиддинк.
По столбцам: Павлюченко. Кержаков. Пират. Оно. Выпь. Гол. Семак. Багги. Лох. Гоби.
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«Здравствуй, «Новая Эра»! 
Газету читаю давно, всегда 
жду с нетерпением 
понедельника. В «НЭ» всегда 
много интересного, и часто 
можно благодаря вам найти 
выход из трудной ситуации. Я 
учусь в девятом классе 
Сухановской средней школы. Я 
сижу на уроках и не могу ни о 
чем думать, кроме мальчика, 
которого люблю. Но я ему 
безразлична... Мне говорят, 
встретишь другого, и все 
пройдет, но я не могу его 
забыть. Все время думаю о 
нем. Может, вы поможете мне 
и дадите совет? Что мне 
делать?

Маша, 15 лет». 
Артинский р-н, с. Сухановка. 
Дорогая Маша! Первое, что ты 

должна сделать, чтобы не думать 
о нем - максимально заполнить 
все свободное время. На уроках, 
конечно, бывает скучно, но пора 
подумать об экзаменах и сконцен-

трироваться на подготовке к ним. 
Поставь себе цель сдать всё на 
«пятерки». И неуклонно иди к осу
ществлению этой задачи. Впере
ди летние каникулы. Свободное 
время постарайся расписать бук
вально по минутам, по часам. Уз
най про кружки и спортивные сек
ции в твоем селе. Тебе нужно на
стоящее увлечение,которое заня
ло бы все твои мысли. Займись 
творчеством. Например, почему 
бы тебе не попробовать себя в по
эзии? Попробуй писать стихи, 
спустя несколько лет тебе будет 
очень приятно их перечитать. 
Пусть даже они будут о твоем не
спокойном чувстве. А если оно на
столько сильное, то почему бы 
тебе не написать роман? Пусть 
это будет настоящий литератур
ный труд. Для этого поучись мас
терству писательства у великих 
авторов.

Главное для тебя - заполнить 
время, и ты сама не заметишь, как 
перестанешь думать о нем.

Твоя «НЭ».
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помога

»3 даух

Посмотреть вокруг 
»др?'- глазами ребёнка - дело 

0 > интересное, поэтому 
^^3 руководство ЗАО «Клаас-строй», 

застройщика бизнес-центра «Демидов» 
решило провести конкурс поделок, которые 
смастерили дети сотрудников. И название 
для конкурса подобралось подходящее: «Ох 
уж эти детки.....произносить надо не строго, 
а с шутливой одобрительной улыбкой.

ЗАО «^аа&стро

три - «Де®
Ложен

М&Цшпр, жі^яж? ресторанъ*,

талпнтлиВым
Несколько десятков де

тей с усердием рисовали 
цветы и животных, выклады
вали из цветной бумаги не- детям
обычные орнаменты, плели из би-

Ох уж эти детки: кому-то из них нет 
ещё и года, а они уже спешат поде
литься со взрослыми своим видени
ем мира, поэтому берут в руки кис
точки и краски, пластелин и пласти
ковые бутылки, коробки из под яиц... 
Немного фантазии - и вот коробка 
превращается в бронетранспортёр, 
а пластиковая бутылка - в человеч
ка.

сера и выжигали на досках, 
му юному участнику было 
семь месяцев!

- Когда я увидел работы,

выйдет
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что в семьях наших сотрудников ра
стут талантливые дети. Когда-ни
будь они будут проектировать и 
строить дома, делать нашу жизнь 
лучше, - считает Марс Шарафулин, 
заместитель управляющего ЗАО 
Клаас-строй».

В результате третье место по
лучила двухлетняя Евгения Моро
зова за рамочку из теста «Ура! 
Лето». Второе место у девятилет
него Дениса Сурина и его тек
стильной куклы. Победа же доста
лась десятилетнему Денису Габ- 
дулхакову - его рисунок «Хорошо 
с мамой» очаровал всех.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.

г

Здравствуй, любимая 
«Новая Эра»! Желаю вам 
столько улыбок, сколько цве
тов на всей земле! С уваже
нием,

Вика ШАРНИНА, 15 лет», 
с. Байкалово.
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«Уважаемая редакция «Но
вой Эры»! Большое спасибо 
вам за то, что печатаете со
чинения наших ребят. Теперь 
мы с ещё большим нетерпе
нием ждём новых выпусков 
газеты, потому что часто ви
дим знакомые фамилии. Не
которые семьи даже оформи
ли подписку на вашу газету. 
А ребята пишут теперь не 
только по заданию учителя, 
но и просто приносят в биб
лиотеку свои стихи и сказки. 
С искренним уважением, за
ведующая библиотекой МОУ 
СОШ № 87

Наталья ЕГОРОВА», 
г. Нижний Тагил.

№

Само-
всего

«Я уже не первый раз 
пишу вам письмо. Постепен
но сотрудничество с вашей 
газетой стало для 4 «В» 
класса екатеринбургской 
гимназии №2 постоянным и 
просто необходимым, а 
ваша газета - родной и же
ланной. Как радовались 
дети, увидев свои работы на 
странице «Весну дожди
тесь!». Спасибо вам! За то, 
что помогаете учителю. Мы 
с вами убеждаем детей, что 
всё в их руках, нужно только 
желание,терпение и труд. С 
уважением, классный руко
водитель

Галина Павловна 
ХАЛТУРИНА».

понял,
Работа 

Жени МОРОЗОВОЙ, 
2 года.

учредители и издатели: 
інатор Свердловской области, 
аконодательное Собрание

івскои облаі

«Здравствуй, уважаемая 
Новая Эра»!. Мне очень нра

вится ваша газета, а особен
но - стихи, которые вы так 
часто печатаете. Надеюсь 
когда-нибудь увидеть в руб
рике «Заветная тетрадь» и 
свои стихи.

Виктор ЧЕПЕЛЕВ».
Камышловский р-н, 

д. Куваева.

«Дорогая «Новая Эрочка»! 
Ты самая лучшая, самая при
кольная газета в мире! Здесь 
есть всё для молодёжи. Же
лаю тебе побольше интерес
ных историй и замечательных 
стихов!
Яна ДЕРБЕНЁВА, 14 лет».

г. Серов.
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